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Диссертационное исследование М. Умаровой посвящено становлению 
и эволюции функционирования библиотек на примере Северных районов 
Таджикистана в 1917-1991 гг., охвативший период советской эпохи. Выбор 
предмета исследования вполне оправдан. Эта тема представляется довольно 
актуальной, обладает высокой научной значимостью. Автор ставит и решает 
проблемы, связанные с деятельностью библиотек Северных районов 
Таджикистана (Согдийской (бывшей Ленинабадской) области) в условиях 
функционирования самостоятельных библиотек и организации 
централизованной библиотечной системы и трансформационных процессов 
советского периода. В работе выявляются существенные стороны, а также 
особенности организации и функционирования библиотечного дела в 
городах и районах Ленинабадской (Согдийской) области исследуемого 
периода. В диссертации подвергнуты глубокому и разностороннему анализу 
государственная политика в сфере библиотечного дела, структура библиотек, 
основные направления и результаты работы центральной областной 
библиотеки имени Т. Асири и других библиотек городов, районов и селений 
Согдийской области.

Выбор предмета исследования вполне оправдан. Эта тема 
представляется довольно актуальной, обладает высокой научной 
значимостью. Актуальность данной темы определяется не только той ролью, 
которую играет библиотечная система в обществе, но и условиями 
реформирования библиотечного дела в Таджикистане, необходимостью 
оценки опыта подобных трансформаций с учетом развития современной 
исторической науки.

Целью исследований автора является анализ реализации 
государственной политики в сфере библиотечного дела на региональном 
уровне с учетом, как положительного, так и негативного опыта её влияния на 
общественно-политическую и культурную жизнь северного региона 
Таджикистана в указанный период.

В ходе работы над диссертацией Умарова М. изучала литературу по 
исследуемой проблеме, провела значительную работу по поиску архивных



материалов в центральных и региональных архивах, что позволило ей 
раскрыть поставленные в исследовании цели и задачи. Она показала себя 
зрелым исследователем, проявляла способность к научно-исследовательской 
работе, что позволит ей и в дальнейшем активно заниматься научными 
изысканиями.

Диссертант продемонстрировала хорошее знакомство с трудами своих 
предшественников и представила квалифицированный анализ историографии 
проблемы. Методологические основания, объем и разнообразие 
источниковой базы диссертации, соответствуя масштабу и специфике 
поставленных автором проблем, позволили полноценно реализовать задачи 
исследования. Введение в научный оборот значительного объема 
неопубликованных источников, квалифицированная работа с ними 
обеспечили новизну, достоверность и хорошую аргументированность 
основных положений исследования.

Хронологические рамки диссертации, очерченные 1917-1991 годами, 
представляется нам оправданной, поскольку только рассмотрение 
становления и эволюции любого исторического явления в среднесрочной 
динамике позволяет понять его специфику на каждом временном отрезке и 
открывает возможности компаративного подхода. Вполне оправданной 
является и структура диссертации, которая позволила автору остановиться 
подробно на всех ключевых проблемах истории библиотечного дела 
Согдийской области исследуемого периода, в том числе на комплектовании 
книжных фондов, подготовки кадров, организации библиотеками культурно- 
просветительных мероприятий, и наконец, на особенностях управления 
библиотечным делом.

Проведенное Умаровой М. исследование свидетельствует о том, что 
автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает 
высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких научных 
изысканий, имеет широкую эрудицию в области изучения библиотечного 
дела.

Таким образом, диссертация Умаровой М. представляет собой первое 
комплексное исследование библиотечного дела на материалах Северных 
районов Таджикистана в 1917-1991гг., и немаловажно то, что она написана 
хорошим литературным языком.

По теме исследования автором было опубликовано 11 научных работ, 
из них 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Результаты исследования 
нашли отражение в докладах и сообщениях на 2-х Международных к 2-х 
Республиканских научных конференциях, а также на научных семинарах 
кафедры.
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Диссертация М. Умаровой иредставляет собой оригинальное и 
законченное исследование. Содержание автореферата и научные публикации 
по теме адекватны содержанию диссертационной работы. По степени 
новизны, актуальности, научно-практической значимости,
аргументированности основных положений и выводов работа соответствует 
требованиям ВАК Российской Федерации.

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует 
представленная к защите диссертационная работа, позволяет считать, что 
Умарова М. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
исторических наук по специальносги 07.00.02 -  Огечественная история.
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